
8А ЧЕТВЕРГ  30.04

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная 
работа

английский язык(1)  
Халилова Татьяна 

Дмитриевна
Проверь  свой  прогресс

Самостоятельная работа-  задания     в  прикреплённом файле  в      АСУ 
Самостоятельная работа-  задания     в  прикреплённом файле  в      АСУ .
Обратная  связь- АСУ  и  почта.

Английский язык(2)  
Шмелева Елена 

Валентиновна

Выполните заключительные задания Модуля 7: с.120 №1-5 (письменно, 
предложения прописываем полностью): №1,2 - лексика Модуля, №3- модальные 

глаголы, №4, 5 - употребление предлогов.

Составьте три синквейна со словами Модуля 7. Ответы присылайте на 
почту АСУ РСО.

2-й урок
09.50–10.20

Самостоятельно физика  Добин владимир 
Вячеславович Плоское зеркало Рэш, раздел 10, Урок 28, 29

 раздел 10,  урок 28, 29. Учебник п 66, упр 46. Присылать :вайбер, почта, 
АСУ РСО

3-й урок

 10.40–11.10

оф - лайн занятие ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

Здоровый образ жизни 
и безопасность 
жизнедеятельности

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 Письменно ответить на вопрос "Что следует понимать под общей 
культурой в области безопасности жизнедеятельности?" Обратная связь 
почта АСУ РСО или электронная почта mayorovaira1969@mail.ruПросмотреть видео урок по ссылке. При отсутствии связи найти материал по теме 

самостоятельно
УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"

4-й урок
 11.30–12.00

Самостоятельно Алгебра, Быкова Лариса 
Викторовна

Сбор и группировка 
статистических данных Учебник: п 40, выписать определения: таблица частот, интервальный ряд

п 40, № 1029, 1032,1040. Выписать определения.  Присылать :вайбер, 
почта, АСУ РСО

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок
12.20–12.50

Оф-лайн
История Клычкова Елена 

Викторовна
Образование в России в 
XVIII в.

https://videouroki.net/tests/obrazovaniie-v-rossii-v-xviii-viekie.html Стр.77-80 - читать, выбрать одну из трёх тем для сообщения из раздела 
"Думаем, сравниваем, размышляем" стр. 81.Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную почту elena92888@mail.
ru 

При отсутствии связи-прочитать стр. 77-80, ответить на вопросы 2,3,4,5 стр. 81.
6-й урок

 
13.10–13.40 самостоятельно

русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

Вставные слова, 
словосочетания и 
предложения.

Учебник на стр 213, знать правило выделения вставных слов, словосочетаний и 
предложений Параграф 62, упр.387 по заданию.Присылать:вайбер, почта

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Регуляция поведения. П. р. 
"Изучение внимания"

в учебнике прочитайте п 61, выполните практическую работу. Результаты оформить в 
тетрадь п 61, вопрос 2 письменно в тетрадь. Обратная связь - почта

8-й урок
 14.50-15.20

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://yadi.sk/d/46udR69Lj3b8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/tests/obrazovaniie-v-rossii-v-xviii-viekie.html

